
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

С 24 ПО 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА состоится XXI Зимняя молодежная школа ПИЯФ по биофизике и 

молекулярной биологии, к участию в которой приглашаются студенты, аспиранты, молодые 

ученые, научные сотрудники Российских и зарубежных академических учреждений.  

ВАС ОЖИДАЮТ лекции известных ученых, Молодежная конференция, тематические столы, 

интеллектуальные игры, мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия. Комбинация 

насыщенной научной программы и увлекательного неформального общения является визитной 

карточкой Зимних школ ПИЯФ на протяжении многих лет. По традиции Школа проводится в одном 

из живописных уголков в пригороде Санкт-Петербурга.  

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ: биофизика, клеточная и молекулярная биология, генетика, 

нейробиология и молекулярная медицина, протеомика, биотехнология и ядерная медицина.  

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

01 ноября – 10 декабря  Регистрация и прием тезисов 

15 декабря    Извещение о принятых докладах 

15 декабря – 15 января Оплата сокращенного оргвзноса 

24 – 29 февраля  Проведение Школы  

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ состоит из докладов приглашенных лекторов и Молодежной 

конференции. 

МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ будет состоять из устных и стендовых докладов, отобранных 

программным комитетом на основании присланных тезисов. Все доклады принимают участие в 

конкурсе при поддержке Благотворительного фонда им. В.Н. Фомичева. 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ будут опубликованы в Сборнике материалов Школы с индексацией в РИНЦ.  

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ ШКОЛЫ – русский и английский.  

РЕГИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ – на сайте Школы  https://bioschool.pnpi.nrcki.ru/ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС за участие в Зимней молодежной Школе  

 при оплате до 15 января 2020 года  

o 10 000 рублей для аспирантов и студентов очной формы обучения Российских ВУЗов  

o 15 000 рублей для сотрудников образовательных и академических организаций РФ 

o 20 000 рублей для остальных участников 

 при оплате до 1 февраля 2020 года: 20 000 рублей для всех категорий участников. 

Оплата оргвзноса включает проживание и питание, участие во всех научных мероприятиях Школы, 

кофе-брейки, набор участника и публикацию материалов в сборнике Школы.  

Взнос за участие «без проживания» составляет 4 000 рублей и включает в себя посещение лекций, 

участие в Молодежной Конференции, набор участника, публикацию материалов в сборнике 

Школы и кофе-брейки.  

EMAIL:  bioschool@pnpi.nrcki.ru  
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